Информация оперативного штаба
По информации больницы Коми-Пермяцкого округа по состоянию на
05 ноября на территории обслуживания из числа контактных изолирован 141
человек, из них 94 – в Кудымкаре.
Первично положительные результаты на COVID-19 с начала пандемии
получены у 368 человек, в том числе у 183 горожан.
В инфекционном отделении больницы Коми-Пермяцкого округа
находится на лечении 28 человек, из них городских жителей – 15.
В обсервационных отделениях находится 94 пациента, из них 70% –это
жители города Кудымкара.
На дому изолировано 86 человек, в том числе 45 горожан.
С начала пандемии умерло 23 человек, в том числе 11 жителей города.
В соответствии с планом мероприятий, направленных на
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, на территории
города Кудымкара силами коммунальных предприятий ведется обработка
мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов, а также
остановочных комплексов и общественных мест.
На территории города ведены меры контроля масочного режима:
проводятся проверки торговых объектов, предприятий, учреждений и
организаций, оказывающих услуги населению, а также общественного
транспорта. Выявлено 3 нарушения. Материалы проверок по данным фактам
будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения по существу.
Напомним, что ранее краевым штабом принято решение о продлении
режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 15 ноября. Также на 2 недели
продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают
большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение
клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого
распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки), детские
развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а
также культурно-массовые мероприятия. Соответствующие изменения
внесены в Указ губернатора Пермского края о мерах по недопущению
распространения COVID-19 и вступили в силу 2 ноября.
Для снижения уровня заболеваемости в Пермском крае продолжают
действовать правила соблюдения необходимых мер безопасности,
предусмотренных Указом губернатора.
Уважаемые жители города Кудымкара!
Напоминаем вам о правилах безопасности в условиях распространения
коронавирусной инфекции:

- в общественных местах пользуйтесь масками и перчатками,
соблюдайте социальную дистанцию;
- как можно чаще мойте и обрабатывайте антисептиками руки;
При ухудшении самочувствия оставайтесь дома и обратитесь за
медицинской помощью.
Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!

